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П Р О Т О К О Л  
об а д м и н и с т р а т и в н о м  п р а в о н а р у ш е н и и

03 июня 2020 года № 83

п. Ванино Хабаровского края пер. Тихий д. 5 территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в Ванинском и Советско-Гаванском 
районах

(место составления протокола)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Хабаровскому краю в Ванинском и Советско-Гаванском районах, Федоровой Натальей 
Г еннадьевной,

(должность, фамилия и инициалы лица, составивш его протокол)

при осуществлении/рассмотрении плановых мероприятий по надзору на основании 
распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля о проведении плановой документарной выездной 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 08.05.2020 
№ 410/39 заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Хабаровскому краю Зубун Ирины Владимировны,
рассмотрении акта проверки органом государственного контроля (надзора), 
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального 
предпринимателя от 03.06.2020 № 410/39

(основание для проведения плановой проверки, в случае проведения внеплановой проверки, основание для ее проведения, согласно 
требованиям Федерального Закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 года № 294-ФЗ)

обнаружил следующее: При проведении плановой документарной, выездной 
проверки в отношении Администрации городского поселения «Рабочий поселок 
Лососина» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края в 
период времени с 14.05.2020 по 03.06.2020, юридический адрес: п. Лососина 
Советско-Гаванского района Хабаровского края, ул. Ростовская, д. 6, 03.06.2020 в 
11-00 час, установлено, что Главой Администрация городского поселения 
«Рабочий поселок Лососина» Советско-Гаванского муниципального района 
Хабаровского края Будяк Ириной Николаевной нарушены требования 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, а именно:

1. Согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Хабаровском крае в Ванинском и Советско-Гаванском районах» 
о_____соответствии_____ (несоответствии)_____ государственным_____ санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам результатов лабораторных 
исследований от 19.05.2020 № 2720/02.09/08/93/2020:
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- измеренные показатели искусственной освещенности (общее освещение) в 
помещении бухгалтерии администрации, включая диапазон расширенной 
неопределенности, не находится полностью в зоне допустимых значений 
санитарно-гигиенического норматива (протокол № 51.1/В 1 от 19.05.2020). что не
соответствует_____требованиям_____СанПиН____ 2.2.4.3359-16_____«Санитарно-
эпидемиологические требования к Физическим Факторам на рабочих местах» 
(протокол № 51.1/В1 от 19.05.2020):

- на рабочих местах (№№ 1, 2. 3) в помещениях администрации уровни 
электромагнитного излучения от ПЭВМ не находятся в зоне допустимых 
значений санитарно-гигиенического норматива. что не соответствует 
требованиям СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к физическим Факторам на рабочих местах» (протокол № 51.1 /В 1 от 19.05.2020).

Обязанности юридических лиц выполнять требования санитарного 
законодательства. обеспечивать безопасность для здоровья человека 
выполняемых работ и оказываемых услуг, установлены статьей 11 Федерального 
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» (далее -  Закон).

Из нормы п. 3 ст. 39 Закона следует, что соблюдение санитарных правил 
является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц.

В соответствии с требованиями ст. 25 Закона условия труда, рабочее место и 
трудовой процесс не должны оказывать вредное воздействие на человека. 
Требования к обеспечению безопасных для человека условий труда 
устанавливаются санитарными правилами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны
осуществлять______ санитарно-противоэпидемические______ (профилактические)
мероприятия по обеспечению безопасных для человека условий труда и 
выполнению требований санитарных правил и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации к производственным процессам и технологическому 
оборудованию, организации рабочих мест, коллективным и индивидуальным 
средствам защиты работников, режиму труда, отдыха и бытовому обслуживанию 
работников в целях предупреждения травм, профессиональных заболеваний, 
инфекционных заболеваний и заболеваний (отравлений), связанных с условиями 
труда.

Коэффициент пульсации освещенности является критерием оценки 
относительной глубины колебаний освещенности в результате изменения во 
времени светового потока источников света при питании их переменным током, 
вычисляется формулой в соответствии с приложением к СанПиН 2.2.1/2.2.2.1278- 
03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Раздел VII «Электрические, магнитные, электромагнитные поля на рабочих 
местах» СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
физическим факторам на рабочих местах» устанавливает для лиц, 
профессионально связанных с воздействием ЭМП, требования к безопасным 
условиям воздействия электростатического поля (ЭСП), постоянного магнитного 
поля (ПМП), электрических и магнитных полей промышленной частоты 50 Гц



(ЭП, МП ПЧ), электромагнитных полей на рабочих местах пользователей 
персональными компьютерами (ЭМП ПК) и средствами информационно
коммуникационных технологий (ЭМП РОСТ), электрических и магнитных полей 
(ЭП. МП) в диапазоне частот 10 кГц - 30 кГц, электромагнитных полей (ЭМП) в 
диапазоне 30 кГц - 300 ГГц. В соответствии с п. 7.1.2. в условиях производства, 
связанного с воздействием ЭМП на работающих, все изолированные от земли 
крупногабаритные металлоконструкции, машины, механизмы и другие объекты 
должны быть заземлены.

Таким образом, отсутствием контроля Главой Администрация городского 
поселения «Рабочий поселок Лососина» Советско-Гаванского муниципального 
района Хабаровского края Будяк Ириной Николаевной допущены нарушения ст.
11, ст. 25, п. 3 ст. 39 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ; СанПиН 2.2.1/2.2.2.1278-03 
«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»,

что подтверждается следующими доказательствами: акт проверки органом 
государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 
юридического лица, индивидуального предпринимателя от 03.06.2020 № 410/39, 
экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Хабаровском крае в Ванинском и Советско-Гаванском районах» о соответствии 
(несоответствии) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам результатов лабораторных исследований от 19.05.2020 № 
2720/02.09/08/93/2020.
Следовательно, Глава Администрации городского поселения «Рабочий поселок 
Лососина» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края 
Будяк Ирина Николаевна

(Ф .И.О., долж ность ф изического лица (законного представителя ю ридического лица) либо наименование 
ю ридического лица, в отнош ении которого ведется производство по делу об адм инистративном  правонаруш ении)

совершила административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 
6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях — нарушение 
санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и 
общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта
(наименование статьи)

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении:

1. Ф.И.О.: Будяк Ирина Николаевна 
Дата рождения: 19.10.1960
Место рождения: гор. Советская Гавань Хабаровского края
Место жительства или пребывания: п. Лососина Советско-Гаванского района Хабаровского 
края, ул. Ростовская, 19, кв. 69
Документ, удостоверяющий личность: паспорт 08 04 367535 выдан 23.11.2005 Отделом 
внутренних дел Совгаванского района Хабаровского края
Место работы: Глава Администрации городского поселения «Рабочий поселок Лососина» 
Советско-Г аванского муниципального района Хабаровского края



Каким языком желает пользоваться при производстве по делу: русским 
Нуждается ли в услугах переводчика: не нуждается

Подпись Будяк Ирина Николаевна ______________
(подпись лица, осущ ествляю щ его деятельность без образования юридического лица или законного 
представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном

правонарушении)

Потерпевшие:________
(Ф.И.О., дата и место рождения, место работы, домашний адрес, документ, удостоверяющий личность)

Защитник:
(Ф.И.О., дата и место рождения, место работы, домашний адрес, документ, удостоверяющий личность)

Свидетели:____________
(Ф.И.О., дата и место рождения, место работы, домашний адрес, документ, удостоверяющий личность)

Которым разъяснены их права и обязанности, соответственно предусмотренные статьями 
25.1(25.4), 25.2, 25.5, 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

(Ф .И.О. потерпевших, подписи, дата)

(Ф.И.О. защитника, подпись, дата)

(Ф.И.О. свидетелей, подписи, дата)

Объяснения лица, осуществляющего деятельность без образования юридического лица 
(законного представителя юридического лица): Ot & ч Я «л ч

PC U-cji U-t gLCtv t> к л /  J  x -c .g < iX L U . it 

я г < -с  L o  t С ia  ______ цлЗ _____________________________________________________________

.................................................................. (Jif f
подпись

Статья 51 Конституции Российской Федерации:
1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых 
определяется федеральным законом.
2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские 
показания.

Статья 24.4 КоАП РФ. Ходатайства:
1. Лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, имеют право заявлять- 
ходатайства, подлежащие обязательному рассмотрению судьей, органом, должностным лицом, в производстве 
которых находится данное дело.
2. Ходатайство заявляется в письменной форме и подлежит немедленному рассмотрению. Решение об отказе в 
удовлетворении ходатайства выносится судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых находится 
дело об административном правонарушении, в виде определения.

Статья 25.1 КоАП РФ. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении:
1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе 
знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и 
отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в 
соответствии с настоящим Кодексом.
2. Дело об административном правонаруш ении рассматривается с участием лица, в отнош ении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть 
рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются 
данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило 
ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе 
признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по 
делу.
При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или 
административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без 
гражданства, присутствие лица, в отнош ении которого ведется производство по делу, является обязательным.



4. Несоверш еннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может 
оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

Мои права и обязанности мне разъяснены и понятны, с протоколом ознакомлен.

Записано_______________________________________________________________________
(правильно/неправильно, дополнения и замечания, если они есть)

Лицо, в отношении которого 
ведется производство по делу
об административном правонарушении_________(АгрМ у______________ И.Н. Будяк

Подпись V фамилия, инициалы

в случае отказа от подписи, сделать об этом запись

Должностное лицо, составившее протокол Н.Г. Федорова
Подйись фамилия, инициалы

Копию протокола получил 03.06. 2020
<, Ы  -.и И.Н. Будяк

Подпись у фамилия, инициалы




